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1. Общие положения

1,1, НасТоящее ПоложеНие определяет
порядок и регламент проведениrI
фестиваля-конкурса бардовской песни, arоr."" и прозы мЕUIых
<Переправa>)
(далее - <<фести"*"-оо"курс)).
форм
1,2, Фестив€tль-конкурс .rро"од"rся
в г. Смоленске 14-15 сентября 2018 года
впервые, д€tлее - ежегодно.
1, 3, Организаторами
фестиваля-конкур са являются :
щепартамент Смоленской области.rо ,qyo"rype и туризму,
гБуК <<Смоленский областной центр
творчества)).
1,4, Из числа организаторов и приглашенньIх
"lрод"о.о лиц
создается инициативн€UI
творческаЯ группа фестиваЛя-конкурса
(далее инициативная творческая
группа).
межрегион€lлъного

1,5'

Инициативн€ш

творческая

группа обеспечивает подготовку и
проведение фестиваля-конкурса, определяет
время и место его проведения,
утверждает состав жюри.
2. Щели и задачи фестиваля-конкурса
Популяризация авторской (баЙвской)
песни, поэзии и прозы м€UIых
форм.
выявление тztлантливых авторов и исполнителей,
содействие творческому

росту.

Развитие контактов между творческими
объединеЕиями любителей
авторской песни р€lзличных
регионов России,
связи и
преемственности
поколений.

уffiо.'".

представление всех жанров авторской
(бардовской) песни как
значительного и оригин€tльного явлениrI
отечественной ф"rур"r.
нравственное И эстетическое воспитание
подрастающего поколениrI
средствами

музык€lлъно-поэтического искусства.
организация интересного и творчески
плодотворного общения любителей
авторской песни, поэзии и прозы мчrлых
форм.

Повышение культурного и нравственного уровня зрителя, воспитание

молодежи на примерах музык€lльЕо-поэтического искусства высокого ypoBHrI.
Повышение уровня профессионЕLльного мастерства молодых авторов и
исполнителей.
Воспитание любви к истории, культуре и природе родного края.

3. Условия участия в фестивале-конкурсе
3.1. В фестивале-конкурсе принимают участие:
авторы и исполнители, представляющие произведения в жанре авторскои
(бардовской) песни, поэты и писатели из Смоленска и области, других регионов
РФ без ограничения по возрасту, подавшие заявку и получившие приглашение от

инициативной творче ской группы.
3.2. Участники должны предоставить инициативной творческой группе
фестиваля-конкурса заявку не позднее 1 сентября 2018 года по адресу:
214000, г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 3.
Контактные телефоны: +7 (4812) 38-50-84 (отдел видеопросмотров).
E-mail : smolzentrnt@mail.ru
3.3. В заявке на )лIастие должны быть указаны:

3.4. В слуIае участия в фестивале-конкурсе творческой |руппы, з€uIвка
подается от имени одного из упrастников |руппы, при этом состав группы
ук€вывается

полностью.

4. Порядок проведения фестиваля-конкурса

4.1. Программа фестиваля-конкурса включает в себя:
14 сентября:

-

Конкурсные просJrушивания.
- Мастер-кJIассы и творческие мастерские членов жюри

и гостей

фестиваля.
15 сентября:

- МаСтер-классы и творческие мастерские членов жюри и гостей
-

фестиваля.
Определение финалистов конкурса.
Гала-концерт победителей и гостей фестиваля.

4.2. Фестиваль-конкурс проводится по следующим направлениям и

номинациям.

Направления:

-

aBTopcKEUI песня;

-

-

поэзиrI;

проза малых форм (миниатюра, расск€tз,

Номинации:

- автор-исполнитель;
- автор музыки (на слова других
- исполнителъ;
- дуэт;
- ансамбль;
- поэт;
- проза малых форм.

новелла, эссе и т.д.).

авторов);

4.3. Конкурсные прослушивания начинаются 14 сентября 2018 года
в 10.00
в Смоленском областном центре народного творчества по адресу: г.
Смоленск, ул.
Бакунина, д.3.
4,4, КаЖдый коНкурсанТ предстаВляеТ 2 произведения. Жюри
фестива_гrяконкурса оставляет за собой право сокращатъ длительностъ выступления.
4,5. Не до'тускается использование
фонограмм и электронно-музыкЕшъных
инструментов.
4,6. ПО результатам прослушивания определяются
участники г€Lла-концерта.
4,7, На гала-концерте каждый участник исполняет одно произведение,
по
продолжительности не более 5 минут.

5. Награ}цдение участников конкурсной программы
5,1, Все }пIастники фестива-гrя-*о"пур"ч на|раждаются памятными

дипломами и благодарственными письмами.
5,2, В каждоЙ номинации присваиваются звания Лауреата I, п,
пI степеней,
а также звания .Щипломанта.
5,3, Церемония наIраждения участников и лауреатов
фестив€UIя-конкурса
будеТ проходитЬ на гала-коНцерте
фестиваля-конкурса. Победители
на|раждаются призами и .Щипломами |,2,З отепеней.

6.1. Участие В фестившlе-конкурсе

- без членских взносов.
6,2, оплата проезда на фестивалъ-конкурс, питания

осуществляется )л{астниками конкурса самостоятельно.

и

проживания

